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РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва Дело № А40-279460/22-34-1560  

07 февраля 2023 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 01 февраля 2023года 

Полный текст решения изготовлен 07 февраля 2023 года 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Судьи Кравчик О.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Герасименко А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "СОДРУЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (119049, ГОРОД МОСКВА, КОРОВИЙ 

ВАЛ УЛИЦА, ДОМ 9, ОГРН: 1177700019353, Дата присвоения ОГРН: 01.11.2017, 

ИНН: 9709015275)   

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВВ-ПРОЕКТ" 

(119334, ГОРОД МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 36, ОГРН: 

1137746877905, Дата присвоения ОГРН: 24.09.2013, ИНН: 7736665092),  

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОДОМ" (423802, 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ГОРОД, КОМСОМОЛЬСКАЯ 

НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 40, КВАРТИРА 85, ОГРН: 1161650051133, Дата присвоения 

ОГРН: 21.01.2016, ИНН: 1650322984), 

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДРК" (121170, ГОРОД 

МОСКВА, КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 36, СТР 7, ЭТ 1 ПОМ I КОМН 4 ОФИС 

4, ОГРН: 1097746702613, Дата присвоения ОГРН: 11.11.2009, ИНН: 7717662466), 

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОСС" (143900, 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛАШИХА ГОРОД, СИТНИКОВА УЛИЦА, ДОМ 8, 

ЭТ/ПОМ ПОДВАЛЬНЫЙ/1, ОГРН: 1165001050884, Дата присвоения ОГРН: 

20.02.2016, ИНН: 5001107524), 

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДПРОЕКТ" 

(143001, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВО ГОРОД, ЧИСТЯКОВОЙ УЛИЦА, 

ДОМ 40, КВАРТИРА 30, ОГРН: 1205000097785, Дата присвоения ОГРН: 28.10.2020, 

ИНН: 5032322747) 

о взыскании задолженности по оплате членских взносов в размере 320 833 руб. 33 коп., 

при участии: согласно протоколу, 
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УСТАНОВИЛ: 

 

АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "СОДРУЖЕСТВО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" обратилась в 

Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о взыскании с ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВВ-ПРОЕКТ", ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОДОМ", ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДРК", ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОСС", ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДПРОЕКТ" задолженности по 

оплате членских взносов в размере 320 833 руб. 33 коп. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОСС" явку 

представителя в судебное заседание обеспечило, представило доказательство оплаты 

долга. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДПРОЕКТ" 

представило отзыв на иск, доказательство оплаты долга, заявило о признании иска. 

АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "СОДРУЖЕСТВО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" и ответчики  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВВ-ПРОЕКТ", 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОДОМ", 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДРК", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДПРОЕКТ" явку представителей в 

судебное заседание не обеспечили, извещены надлежащим образом, что 

подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВВ-ПРОЕКТ", 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОДОМ", 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДРК" отзывы на 

исковое заявление не представили. 

В соответствии со статьями 121, 123, 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие указанных лиц. 

Рассмотрев материалы дела, основания и предмет заявленных требований, 

оценив представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими 

частичному удовлетворению. 

Как следует из материалов дела, порядок и размеры уплаты членских взносов в 

Ассоциации установлены Положением о членстве, утвержденным Общим собранием 

членов Ассоциации. 

Размер уплаты членских взносов определяется в соответствии с п. 7.7.6 

Положения о членстве. Размер ежеквартального членского взноса установлен в размере 

25 000 руб. 

При прекращении членства в Ассоциации, ежеквартальный членский взнос 

уплачивается пропорционально исходя из месяца за тот квартал, в котором принято 

решение об исключении из членов Ассоциации или поступило заявление от члена 

Ассоциации о добровольном прекращении членства в Ассоциации (п.7.8 Положения о 

членстве). 

Так, ООО "АВВ-ПРОЕКТ" принято в члены Ассоциации 23.10.2019 и 

исключено 23.09.2022. 

ООО "АВВ-ПРОЕКТ" получило право на выполнение работ по подготовки 

проектной документации и соответственно размер членского взноса, подлежащего 

уплате за квартал, составил 25 000 руб. 

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате членских взносов, 

у ООО "АВВ-ПРОЕКТ" образовалась задолженность в размере 20 833 руб. 33 коп. - за 
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первый квартал 2022, 50 000 руб. - за второй и третий кварталы 2022. Всего - 70 833 

руб. 33 коп. 

ООО "ТЕПЛОДОМ" принято в члены Ассоциации 21.10.2019 и исключено 

14.09.2022. 

ООО "ТЕПЛОДОМ" получило право на выполнение работ по подготовки 

проектной документации и соответственно размер членского взноса, подлежащего 

уплате за квартал, составил 25 000 руб. 

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате членских взносов, 

у ООО "ТЕПЛОДОМ" образовалась задолженность в размере 75 000 руб. - за первый, 

второй и третий кварталы 2022. 

ООО "ТДРК" принято в члены Ассоциации 25.10.2019 и исключено 28.09.2022. 

ООО "ТДРК" получило право на выполнение работ по подготовки проектной 

Документации и соответственно размер членского взноса, подлежащего уплате за 

квартал, составил 25 000 рублей. 

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате членских взносов, 

у ООО "ТДРК" образовалась задолженность в размере 50 000 руб. - за второй и третий 

кварталы 2022. 

ООО "БОСС" принято в члены Ассоциации 21.01.2020 и исключено 14.09.2022. 

ООО "БОСС" получило право на выполнение работ по подготовки проектной 

Документации, и соответственно, размер членского взноса, подлежащего уплате за 

Квартал, составил 25 000 руб. 

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате членских взносов, 

у ООО "БОСС" образовалась задолженность в размере 75 000 руб. - за первый, второй и 

третий кварталы 2022. 

ООО "ГРАНДПРОЕКТ" было принято в члены Ассоциации 25.01.2021 и 

исключено 28.09.2022. 

ООО "ГРАНДПРОЕКТ" получило право на выполнение работ по подготовки 

проектной документации, и, соответственно, размер членского взноса, подлежащего 

уплате за квартал, составил 25 000 руб. 

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате членских взносов, 

у ООО "ГРАНДПРОЕКТ" образовалась задолженность в размере 50 000 руб. - за 

первый, второй и третий кварталы 2022. 

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" одним из источников формирования имущества 

некоммерческой организации в денежной и иных формах являются регулярные и 

единовременные поступления от учредителей (участников, членов). 

Порядок    регулярных    и    единовременных    поступлений    определяется   

учредительными документами некоммерческой организации. 

Аналогичная норма содержится и в статье 12 Федерального закона от 01.12.2007 

г. № 315-Ф3 "О саморегулируемых организациях", в соответствии с которой одним из 

источников формирования имущества саморегулируемой организации являются 

регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации 

(вступительные, членские и целевые взносы). 

Такие поступления не квалифицированы в законодательстве как добровольные, 

в отличие от другого источника формирования имущества - добровольных 

имущественных взносов и пожертвований. 

Следовательно, при вступлении в члены Ассоциации ответчики добровольно 

приняли на себя указанные обязательства. 

Такое добровольное волеизъявление в силу п. 2 ст. 307 ГК РФ относится к 

основаниям возникновения обязательства. 

Ненадлежащее исполнение обязательств по оплате членских взносов послужило 

основанием для обращения с иском в суд. 
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Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 

односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Ответчиками ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВВ-ПРОЕКТ", ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛОДОМ", ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДРК" 

иск ни по существу, ни по размеру задолженности не оспорен, отзывы не 

представлены, полномочные представители для участия в деле не направлены. Данных, 

подтверждающих погашение долга полностью, суду также не представлено. 

С учетом изложенного, заявленные исковые требования в отношении 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВВ-ПРОЕКТ", 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОДОМ" и 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДРК" подлежат 

удовлетворению в заявленном размере.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОСС" в судебном 

заседании представило доказательство оплаты долга в полном объеме, что 

подтверждено платежным поручением № 18 от 31.01.2023 на сумму 75 000 руб.  

От ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРАНДПРОЕКТ" поступил отзыв, в котором ответчик признает исковые требования. 

Вместе с тем, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРАНДПРОЕКТ" указало на оплату задолженности в полном объеме, что 

подтверждается представленным платежным поручением № 1 от 30.01.2023 на сумму 

50 000 руб. 

Истец возражения не представил. 

С учетом изложенного, а также с учетом представленных ОБЩЕСТВОМ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОСС" и ОБЩЕСТВОМ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДПРОЕКТ" доказательств оплаты 

долга в полном объеме, требования о взыскании долга в отношении указанных 

ответчиков удовлетворению не подлежат. 

Расходы по оплате госпошлины подлежат взысканию в соответствии со ст. ст. 

110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 4, 65, 71, 110, 112, 167-170, 171, 176-177, 180, 181, 276 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВВ-

ПРОЕКТ" (ОГРН: 1137746877905, ИНН: 7736665092) в пользу АССОЦИАЦИИ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "СОДРУЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (ОГРН: 1177700019353, ИНН: 

9709015275) задолженность в размере 70 833 (Семьдесят тысяч восемьсот тридцать 

три) руб. 33 коп., а также расходы по госпошлине в размере 2 079 (Две тысячи 

семьдесят девять) руб. 08 коп.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛОДОМ" (ОГРН: 1161650051133, ИНН: 1650322984) в пользу АССОЦИАЦИИ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "СОДРУЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (ОГРН: 1177700019353, ИНН: 

9709015275) задолженность в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) руб., а также 

расходы по госпошлине в размере 2 201 (Две тысячи двести один) руб. 38 коп.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДРК" 

(ОГРН: 1097746702613, ИНН: 7717662466) в пользу АССОЦИАЦИИ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "СОДРУЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
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ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (ОГРН: 1177700019353, ИНН: 

9709015275) задолженность в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб., а также расходы 

по госпошлине в размере 1 467 (Одна тысяча четыреста шестьдесят семь) руб. 58 коп. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОСС" 

(ОГРН: 1165001050884, ИНН: 5001107524) в пользу АССОЦИАЦИИ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "СОДРУЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (ОГРН: 1177700019353, ИНН: 

9709015275) расходы по госпошлине в размере 2 201 (Две тысячи двести один) руб. 38 

коп. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРАНДПРОЕКТ" (ОГРН: 1205000097785, ИНН: 5032322747) в пользу 

АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "СОДРУЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (ОГРН: 1177700019353, ИНН: 

9709015275) расходы по госпошлине в размере 440 (Четыреста сорок) руб. 28 коп. 

В остальной части иска отказать. 

Возвратить АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "СОДРУЖЕСТВО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" из 

федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 027 (Одна тысяча 

двадцать семь) руб. 30 коп. 

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья: О.А. Кравчик   
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